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Преподаватели иностранного языка используют симуляцию для закрепления язы-
кового материала и как упражнение для выработки беглости речи, а также для получе-
ния профессиональных навыков, таких как: умение проводить переговоры, делать пре-
зентации, а также развивать критическое мышление, умение принимать и обосновы-
вать рискованные решения. Как правило, при хорошей организации симуляции лекси-
ческие и грамматические ошибки быстро исчезают или отсутствуют. У учащихся исче-
зает страх говорить на иностранном языке и появляется долгосрочная мотивация изу-
чать иностранный язык, так как он — средство для достижения цели. 

Основное требование при организации симуляции — участники должны иметь 
определенные знания и умения, позволяющие им участвовать в этой деятельности. По-
мимо этого, материалы должны соответствовать уровню языковой подготовки учащих-
ся. В случае отсутствия материалов определенного уровня, преподаватель всегда может 
адаптировать или упростить имеющиеся разработки для более продвинутых учащихся, 
которые, как правило, более доступны. 

Преподавателю следует иметь в виду, что какой бы ни был интересный материал с 
лингвистической точки зрения, он не приемлем, если картинки размыты, аудио и видео 
не очень хорошего качества, а задания непонятны. В деловом мире существуют очень 
высокие требования к презентации материала, поэтому преподаватель должен служить 
своего рода образцом подачи информации.

Симуляции и ролевые игры, вместе и по отдельности, создают для учащихся реали-
стичную, но вместе с тем безопасную среду для получения профессиональных и язы-
ковых навыков, ибо междисциплинарный подход лежит в основе обучения языку для 
специальных целей. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕО НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДЕЛОВОМУ АНГЛИЙСКОМУ
Жуковец О. С., Ахрименя Г. И., Белорусский государственный университет

Видео — универсальный инструмент в руках преподавателя иностранного языка. При-
менение актуальных видеоматериалов на любом уровне изучения делового английского 
приближает процесс обучения к реалиям будущей профессиональной деятельности студен-
тов, стимулирует дискуссию, повышает мотивацию и эффективность преподавания.

Можно выделить несколько ключевых направлений использования видео на заняти-
ях по деловому английскому.

Видео как стимул. Просмотр видео — эффективный способ начала урока и погру-
жения студентов в его проблематику. Опираясь только на содержание видеосюжета, 
студенты могут спрогнозировать тему связанного с ним занятия. Одним из способов 
погружения в бизнес реалии является использование видеороликов Vox Pops. На об-
суждение выносятся два или три вопроса, которые студенты впоследствии могут задать 
друг другу или специалистам, работающим в соответствующей области. Это позволяет 
учащимся провести свое мини-исследование. Использование видеосюжетов особенно 
полезно в небольшой группе, где может быть не так много студентов с альтернативной 
точкой зрения. Мнение профессионала со стороны (на видео) позволит иметь много-
образие подходов, необходимое для всестороннего изучения и обсуждения проблемы.

Видео как основа для дискуссии. Фрагменты из документальных фильмов, новости 
могут использоваться для подробного обсуждения специфических проблем определен-
ных сфер бизнеса. Осмысленное обсуждение профессиональной проблематики — одно 
из преимуществ видео.

Видео как источник профессиональных знаний. Одним из ключевых преимуществ 
видео является то, что оно дает студентам возможность познакомиться с практическим 
опытом профессионалов на примерах, аутентичных интервью с бизнес-экспертами, ко-
торые рассказывают об особенностях работы в той или иной отрасли. Такие темы, как 
лидерство, культурная осведомленность, управление качеством и т. д., могут быть про-
иллюстрированы с помощью видеосюжетов.

Видео как тренажер навыков коммуникации. Формат видео подразумевает разноо-
бразие жанров и сюжетных линий. Более того, в нем могут быть обыграны различные 
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ситуации делового общения, такие как интервью, переговоры, презентации, телефон-
ные звонки и т. д. Анализ этих речевых моделей и их последующее воспроизведение 
крайне полезны для обучения навыкам деловой коммуникации.

Видео для пополнения словаря деловой лексики и совершенствования навыков ауди-
рования. Один из самых эффективных способов применения видео — обучение лекси-
ке и восприятию речи на слух. Визуальная опора дает хороший толчок к пониманию и 
запоминанию новых слов. Многообразие видеороликов позволяет вводить лексические 
наборы, применимые в разных ситуациях профессионального общения. Во время рабо-
ты с видеосюжетом полезно разрешать студентам самостоятельно пользоваться кноп-
кой воспроизведения и паузы, чтобы овладение новыми лексическими навыками было 
управляемым и осознанным. С той же целью можно включить субтитры. Такая возмож-
ность автономии студента является одним из основных достоинств видео.

Обратный способ применения видео, когда студенты сами снимают мини-сюжеты 
на заданную тему, очень эффективен на продвинутом этапе обучения. Развитие совре-
менных технологий дает возможность быстро создавать небольшие фильмы и демон-
стрировать их в аудитории. Это развивает критическое и творческое мышление, позво-
ляет преподавателю проводить итоговый контроль нестандартным способом, привно-
сит оживление и непринужденность в атмосферу занятий. 

Правильно подобранные и удачно интегрированные в основную структуру занятия ви-
деоматериалы не только повышают эффективность процесса обучения, но и пробуждают 
желание студентов использовать иностранный язык в общении на профессиональные темы.

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СЦЕНИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОЯЗЫЧНОМУ ДИАЛОГИЧЕСКОМУ ОБЩЕНИЮ

Кирильчик Т. К., Белорусский государственный экономический университет 

Эффективность разработанной методики проверялась в течение пяти лет (2012—2017 
гг.) в ходе практических занятий и включала анкетирование, диагностирующий срез, экс-
периментальное обучение, промежуточные и итоговые срезы. Цель экспериментально-
го обучения заключалась в определении эффективности методики поэтапного овладе-
ния учащимися умениями ИДО на основе пошагового развертывания скрипта культур-
но обусловленного сценария с учетом особенностей ситуации межкультурного обще-
ния. Экспериментальной проверке подлежала следующая гипотеза: обучение ИДО бу-
дет более эффективным при условии использования технологии сценирования, как мо-
делирование скрипта культурно обусловленного сценария на основе использования ком-
плекса коммуникативно-ориентированных заданий, разработанного с учетом пошагово-
го развертывания лингводидактических единиц диалога и этапов формирования умений 
ИДО: Экспозиция (Pre-activity) — Речевое взаимодействие (While-activity) — Активиза-
ция (Post-activity) в связи с предъявленной ситуацией межкультурного общения.

Для определения эффективности разработанной методики обучения ИДО было про-
ведено экспериментальное обучение, которое осуществлялось в естественных услови-
ях образовательного процесса. В эксперименте участвовало 2 контрольные (КГ) и 4 экс-
периментальные группы (ЭГ), по 8 человек в каждой. Небольшое количество участни-
ков эксперимента было компенсировано приемом перекрещивания, это гарантировало 
величину допускаемой ошибки, не превышающую 0,05 при величине вероятности 0,95 
и величине вероятности появления события 0,5, что отвечает требованьям, предъявля-
емым к педагогическим экспериментам. Нами также постоянно осуществлялся сбор 
данных, их статистическая обработка и предварительный анализ полученных результа-
тов на каждом этапе обучения. Фрагменты уроков, на которых проводились промежу-
точные и постэкспериментальные срезы, были записаны на диктофон. 

К числу основных задач экспериментального обучения ИДО, решение которых обе-
спечивает реализацию технологии сценирования, отнесены: 

1) выявить степень владения обучающимися навыками и умениями пошагового 
развертывания структурных и функциональных единиц диалога на основе использова-
ния технологии сценирования; 


